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Астана – город Будущего!
27-30 июня 2019 г.
ПРОГРАММА:
1 день
13-00 - Отправление из Златоуста с Автовокзала
2 день
Поздний завтрак в кафе с домашней кухней.
13:00 Размещение в гостинице. Небольшой отдых.
14:00 Обед в национальном, восточном стиле.
14:40 Обзорную автобусную 3–х часовую экскурсию «Юная столица Казахстана - Астана» . Вы увидите
достопримечательности с необычными формами и силуэтами, которые создают лицо молодой столицы.
Предусмотрены несколько остановок и выходов из автобуса, чтобы полюбоваться Водно-Зелѐным бульваром
Нуржол, посетить монумент «Байтерек» и белоснежную красавицу мечеть Хазрет Султан.
Далее по программе посещение Дворца Мира и Согласия. Уникальное пирамидальное здание Дворца
построено по проекту выдающегося британского архитектора Нормана Фостера и является подлинным
украшением молодой столицы Казахстана.
19:00 Возвращение в гостиницу. Ужин. Свободное время.
21:00 За доп. плату (по желанию, 150 р. / чел) Вечерняя 2х-часовая автобусная экскурсия по городу
«Астана – в сиянии вечерних огней». Маршрут проходит по правому и левому берегу столицы. В вечернее
время город волшебным образом преображается до неузнаваемости! Водно – зелѐный бульвар, он же бульвар
Нуржол, превращается в своеобразную световую галерею. В ходе экскурсии вы посетите Поющие фонтаны
Астаны - это целая аллея танцующих водных потоков, меняющих форму под звуки музыки и переливающихся
в ярких цветах вечерней подсветки.
3 день
08-00 - 09:30 Завтрак в гостинице.
10:00 Продолжение обзорной экскурсии по Астане с остановками и выходами у одного из спортивных
объектов: Ледовый Дворец «Алау», Современнейший Республиканский велотрек «Сарыарка»,
многофункциональный ледовый дворец «Барыс Арена» - домашняя арена известного многим болельщикам
хоккейного клуба «Барыс», уникальный стадион «Астана-Арена» - одно из шести подобных сооружений в мире
с подвижной крышей.
Посещение Музея Первого Президента интересно тем, что именно в этой резиденции Глава
государства работал на протяжении 7 лет после переноса столицы из Алматы в Астану. Всѐ сохранено в
первозданном виде. Здесь рождалось много планов и проектов, подтверждением служит множество уникальных
экспонатов.
Посещение этно-мемориального комплекса «Карта Казахстана «Атамекен» - это один из
комплексов, отображающий социально-культурные и промышленные объекты, ландшафт, флору и фауну
Казахстана.
13:00 Обед в кафе домашней кухни.
14:00 Посещение городка ЭКСПО 2017. Группа познакомится с самым масштабным проектом
Казахстана и знаковым событием - ЭКСПО-2017, побываете в павильоне «Нур-Алем», с интерактивным
видео-шоу, со светодиодным освещением и движущимися стенами, экспозицией Умного Города. «Нур-Алем»
- единственное в мире здание в форме сферы диаметром 80 метров. Этот отличный современный «Музей
Энергии Будущего» ,
Посещение рынка или Торгово - Развлекательного комплекса «Хан – Шатыр».
20-00 Отправление в обратный путь.
4 день
18-00 прибытие в Златоуст (время указано ориентировочное)

Стоимость на 1 человека - 10 300 р.
В стоимость включено:
Проезд на комфортабельном автобусе Златоуст – Астана – Златоуст, Сопровождение руководителем, Размещение на 1
ночь в комфортных двух-трѐхместных номерах с удобствами; Сопровождении профессионального гида по Астане;,
Питание: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин; Входные билеты по программе, Памятные сувениры «Гость Астаны» в подарок,
Медицинская страховка.

